
29 октября 
—  День 
рождения 
комсомола

ЛИ КАНДИДАТОМ В ЧЛЕ! 
ВОЗГЛАВЛЯЕТ КОМСОМС 
ЗАЦИЮ  ОТДЕЛА ЗАВОДА,
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Комсомольцы! Юноши и девушки! Овладевайте насле
дием великого Ленина! Учитесь работать высокоэффек
тивно, творчески, активно!

(Из Призывов ЦК КПСС).

Галерен трудовой славы ЩВП“

День за днем

НАН
НОГДА-ТО 
ОТЕЦ

Пассажиры, еже
дневно- отправляю щ ие
ся на Ростовскую 
АЭС, частенько ж алу
ются на низкую куль
туру водителей, не
удобства в пути. Но 
когда их везет авто
бус, закрепленный за 
водителем В. И. Свис
туном, и он сам сидит 
за рулем, настроение 
у создателей атомной 
станции меняется.

Знают они: Владимир 
Иванович доставит' их 
на работу вовремя, , в 
пути не произойдет 
никаких случайностей 
—поломок, аварий.

Сам В. И. Свистун 
всегда помнит о води
тельской чести. Гор
дость за  свою профес
сию и любовь к ней 
привил ему отец, Иван 
Фомич, прошедший на 
колхозной полуторке 
дорогами войны суро
вую шоферскую за
калку и в мирные дни 
работавший по-фрон- 
товому.

Г. ГРИГОРЬЕВ,
наш внешт. корр.

волгодонская
ПРАВАЯ

У важ аем ы е
ч и т а т е л я !

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ОСТАЛОСЬ ОЧЕНЬ 
МАЛО ВРЕМЕНИ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО 
ВЫ ЕЩЕ СМОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИС
КУ НА НАШУ ГАЗЕТУ НА 1988 ГОД, 
ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ЕЕ С 1 ЯНВАРЯ.

Подписка на «Волгодонскую 
принимается БЕЗ ОГРАНИЧЕНИИ

правду* 
на любой

срок во всех почтовых отделениях, агентстве 
«Союзпечать», общественными распространи
телями печати по месту вашей работы, учебы 
или жительства.

Стоимость подписки на год— 5 руб. 76  коп., 
на 6  месяцев— 2 руб. 88  коп.

В розничную продажу газета будет посту
пать в ограниченном количестве.
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В горкоме КПСС
Бюро горкома КПСС рассмотрело вопрос о фак

тах необеспечения своевременного запуска тепла в 
жилой фонд города и неготовности к прохождению 
осенне-зимнего максимума во временных, поселках 
треста «Волгодонскэнергострой».

Отмечено, что, несмотря на неоднократные рас
смотрения вопросов подготовки к зиме во всех ин
станциях, отопление зданий началось в городе не
своевременно, по отдельным районам и жилым до
мам с опозданием на пять-шесть дней. Основной 
причиной срыва сроков подачи тепла послужило 
то, что руководство предприятия теплосетей 
(т. И. И. Сокиркин) и треста «Волгодонскэнерго
строй» (т.т. И. И. Муругов, Л. П. Самохин) не 
обеспечили должный контроль за соблюдением 
графика ремонта сетей.

Бюро горкома партии своим постановлением обя
зало партийные комитеты предприятий теплосетей 
и треста «Волгодонскэнергострой» рассмотреть 
вопросы об ответственности руководителей И. И. 
Сокиркина, И. И. Муругова и Л. П. Самохина и 
других должностных лиц за срыв сроков подачи 
тепла, принять меры к реализации всех мероприя
тий по подготовке к зиме. Парткому Восточных 
электросетей до 1 ноября рассмотреть вопрос о вы
полнении мероприятий по подготовке к осенне-зим
нему периоду, дать принципиальную оценку винов
никам срыва ороков подачи тепла, наметить допол
нительные меры по бесперебойному обеспечению 
жилищно-коммунального хозяйства и промышлен
ности энергоресурсами в осенне-зимний период.

Финишу года — 
ускоренные темпы

ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНО
ВАНИЯ ЗА  ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 1987 ГОДА.

П Р О М Ы Ш Л Е Н .  
НОСТЬ. I ГРУППА: пер
вое место занял коллек
тив опытно-экслернмен- 
тального завода. II ГРУП
ПА: на первом месте хле
бокомбинат, на втором — 
рыбокомбинат, на треть
ем — пищекомбинат. III 
ГРУППА: победитель — 
завод железобетонных 
конструкций. IV ГРУП
ПА: впереди — типогра
фия, на втором месте — 
завод «Атомкотломаш».

ТРАНСПОРТ. Победи
телем признано авто
транспортное предприя
тие «Волгодонскплодо- 
овощтранс».

СВЯЗЬ. На первом 
месте — «Союзпечать», 
на втором— междугород
ная телефонная станция, 
на третьем — страховой 
участок.

СТРОИТЕЛЬС Т В О. 
Колле к т  и I  а м I н II 
ГРУПП призовые места 
решено не присуждать, 
так как отмечена их край
не неудовлетворительная 
работа. III ГРУППА: по
бедитель — Волгодонское 
монтажное управление 
треста «Кавэлектромон- 
таж». IV ГРУППА: на
первом месте — СМУ 
Атоммаша, на втором — 
— строительно-монтаж
ный поезд №  636.

Среди внутрипроизвод
ственных коллективов по
бедителями признаны: 
на строительстве завода 
Атоммаш — Волгодон
ское монтажное управле
ние «Ю жтехмонтаж», 
участок М° 2 СМУ-9 «За- 
водстроя», бригада Я. А. 
Кежватова из СМУ-9 
«Заводстроя». На строи
тельстве Ростовской АЭС: 
участок №  9 управления 
механизированных и спе
циальных работ УС Рос
товской АЭС (начальник 
А. А. Савченко), бригада 
отделочников Ю. А. Лу- 
кашина 11-го участка уп
равления строительства 
Ростовской АЭС. На 
строительстве жилья и 
объектов соцкультбыта: 
стройуправление механи
зированных работ №  1 
«Спецстроймех а н и з а- 
ции», участок №  2 строй
управления отделочных 
работ ДОК (начальник 
участка Р . К. Дыкая); 
бригада слесаре^трубо- 
укладчиков В. Д. Бунна 
из «Спецстроймеханиза-

ции».
ТОРГОВЛЯ. I ГРУП

ПА: на первом месте — 
горплодоовощторг, на 
втором— трест столовых. 
II ГРУППА: впереди — 
магазин №  25 «Бирю за», 
второй— рынок.

БЫТОВОЕ ОБСЛУ
ЖИВАНИЕ. I ГРУППА: 
фабрика индпошива и ре
монта одежды, горбытуп- 
равление. II ГРУППА: 
первое место решено не 
присуждать, на втором— 
Ростоблфото. JII ГРУП
ПА: впереди станция
техобслуживания «В А З», 
второе место — станция 
техобслуживания Ms 16.

АГРОПРОМЫШЛЕН- 
НЫИ КОМПЛЕКС. I
ГРУППА: лучший— Цим
лянский совхоз, второй— 
совхоз «Волгодонской». 
II ГРУППА: подсобное
хозяйство ' Восточных 
электросетей и элевато-

РЭЖИЛИЩНО- КОММУ
НАЛЬНОЕ хозяйств
ВО. Впереди— «Водока
нал», второе— опецавто- 
хозяйство.

ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬ
НЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. 
Лучший детсад— «Калин
ка», второй — детсад 
«Солнышко».

ШКОЛЫ. Первое мес
то за  школой №  5, второе 
решено не присуждать, 
третье — за  школами 
№  13 и №  15.

ПРОФТЕХУЧИЛИЩА. 
Первое место решено не 
присуждать. На втором 
— ПТУ-71, на третьем — 
ПТУ-72.

СРЕДНИЕ СПЕЦИ
АЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 
ЗАВЕДЕНИЯ. Первое 
место решено не присуж- 

х дать, второе—за технику
мом энергетического ма
шиностроения, третье' — 
за педучилищем и мед
училищем.

НАУЧНО - ИССЛЕДО
ВАТЕЛЬСКИЕ И ПРО
ЕКТНЫЕ ИНСТИТУТЫ. 
Лучш ий— ВПКТИ «Атом- 
котломаш».

В соревновании за вы- 
сокопроизврднтель н ы й 
труд победил Атоммаш, 
за высокое качество про
дукции — такж е Атом
маш.

Переходящим призом
Н РБ награжден коллек
тив магазина №  34 «Га
лантерея».



КТО ПЕРВЫЙ?
Совсем недавно у городской комсомолии сме

нился вожак—первым секретарем ГК ВЛКСМ стал 
Сергей ГОРБУНОВ. Сейчас он делает первые шаги 
в новой для него роли. Каковы они, куда направ
лены? Об этом с Сергеем беседует наш корреспон
дент Л. ЧУЛКОВА.

Комсомольско-молодежный Жилой 
дом №  2 6 5 — это уж е четвертый объект, 
который возводит комсомол Атоммаша 
и строительных организаций города. 
Ударно трудятся здесь комплексная 
бригада (на снЬмке), возглавляет кото
рую В. Бастрнчев.

Валентина Гаркович (на снимке 
справа)— опытный строитель, десятой  
год трудится s  «Отделстрое*.

Высокопроизводительно работает 
на доме звено, которое возглавляет Сер
гей Ющенко. На снимке е л е  в а: 
С. Юшенко с А. Караулюьш.

ТИХОНОВА"

С Т А Р Ш И Й  Б Р А Т
Он вырос в нашем го

роде. Учился в школе-ин
тернате №  2. Отсюда
уходил служ ить в армию. 
Сюда вернулся домой — 
в Волгодонск. Здесь год 
назад стал членом пар
тии.

Саша сварщик. Работа
ет в спецуправлении 
стройтреста №  2. Даже 
не верится, что этот ти
хий, застенчивый парень 
секретарь комсомольской 
организации треста.

С чего начал комсо
мольский вожак?

.— Вам, конечно, хоте
лось услышать что-то 
значительное, а мы нача
ли с нуля. Не стал при
нимать от секретарей 
подразделений взносы. 
Почему? Платили свои 
деньги, а потом бегали 
за каждым. Не дело это. 
Работать с  людьми надо. 
Отчитаться каждому хо
телось побыстрее, но не 
думали, в какую кабалу 
загоняли себя. Поначалу 
сердились на мою требо
вательность, а теперь ра
ды тому, что болыпинст- 

■ во ребят платят взносы 
вовремя.

Когда за  стройтрестом 
закрепили микрорайон 
№  13, Саша как будто 
ждал этого. Оразу же от
правился на место. Обо
шел все дворы, заглянул 
в подвалы. 'Увидел, как 
слоняются без дела маль
чишки-подростки, да и 
малышне здесь неуютно.

Провели комсомоль
ский субботник. В подва
ле дома №  65 начали де
лать спортклуб. Как м у
равьи, трудились ребята 
со старшими товарища- 
ми-комсомольцэми.

Вячеслав Браилов, 
Владимир Шибанов, Иван 
Иванов — всех не назо
веш ь, кто вызвался по
мочь мальчишкам стать 
настоящими мужчинами. 
Раньше об этом и разго
воров не вели, а теперь 
только и слышно: «У нас 
будет теннисный стол, 
ракетки. Обязательно 
займемся тяжелой атле
тикой, борьбой...».

А Саша радуется—бу
дет из кого подростко
вый комсомольский опе
ративный отряд создать 
в микрорайоне. Чтобы ре
бята не безобразничали,

а стали настоящими хо
зяевами своего микро
района.

В тресте организовали 
комсомольцы футбольную 
команду. В микрорайоне 
же готовят две резерв
ные. Уже форма для ре
бят приобретена. Во 
всех задумках комсо
мольского секретаря под
держивает управляющий 
стройтрестом №  2 П. Г. 
Назаров.

Еще много работ в 
спортзале, а Саша меч
тает, как игровой городок 
во дворе оборудовать.

Доброта к  людям и 
особенно к детям в нем 
естественна. Он сам до
статочно хлебнул лиха в 
жизни. Саша старший 
брат. Е«ть два младших. 
Один уж е отслужил в ар 
мии. Второго проводили 
на службу. Мать у На- 
дымовых умерла. Отца 
тоже нет. «Наш Саша» 
— так просто и задуш ев
но называют его ребята. 
Вот такой он молодой 
■коммунист А лександр 
Надымов, член горкома 
комсомола.

Л. РУППЕНТАЛЬ.

Огни 
„ Г а м м ы "
«Нет ли лишнего би

летика?». Надеемся, что 
вскоре так зачастую бу
дут 'вопрошать у входа 
в 14-е общежитие управ
ления строительства 
Ростовской^ АЭС желаю
щие провести вечер в 
обществе музыки и дру- 
ией в дисиотеке «Гамма» 
(художественный руко
водитель В. Холопов).

Заглянем  на мигаю 
щ ий свет окон диско
клуба: бодрые интона
ции ведущ их—И. Кош- 
м ана. В. Бур ы г и н а, 
А. К урчевенкова призы 
ваю т присутствую щ их 
то к м узы кальном у м и
кроф ону, то к  НВнкурсу, 
то к галантному поведе
нию кавалеров. М узы
кальны й курье® будет 
рад  сообщить вам зани
м ательную  информацию  
или познаком ить с но
выми грам м запнеям и 
ф ирм  «Мелодия» и «Бал- 
кантон».

«Гамма» представляет 
рок-композицию  в ис
полнении Л. Сидорчука, 
а поклонникам «брейк- 
Й’анса» стоит прорваться 
через тесное кольцо 
зрителей и посмотреть 
вы ступление небольш ой 
танцевальной группы. В 
эти  дни дискотека дает 
свои последние бесплат
ны е программы .

Е. ГОЛОДЯЕВА, 
методист.

— Сначала, Сергей, о 
том, что предшествовало 
вашему избранию пер. 
вым секретарем?

— Был секретарем ком
сомольской организации 
пассажирского автотранс
портного предприятия. З а 
тем работал заведующим 
орготделом, вторь™ сек
ретарем горкома комсо
мола. А по профессии я 
инженер-механик авто
мобильного транспорта. 
Как видите, специаль
ность не очень-то типич
ная для нашего города, 
так что не просто 'вник
нуть в проблемы строи
телей, машиностроите
лей.

— И все же на плену
ме за вас голосовали еди
нодушно. Какнмк каче
ствами такое признание 
товарищей заслужили?

— За два года работы 
в ПАТП там удалось 
сдвинуть комсомольскою 
организацию с мертвой 
точки. По сравнению с 
нулем, с которого начал, 
то, чего мы с активом до
стигли, выглядело за 
метным. Чувствовал там, 
в первичке, себя лидером, 
организатором. Навер
ное, это и заметили?

— А сейчас, в новых 
масштабах, как проявля
ются эти качества?

—̂Теперь, безусловно J 
- гюжнее. Уже не свист
нешь и не скажешь: «За 
мной, ребята!». Не все 
услышат. А вот как по
звать, чтобы услышали? 
Задача, над которой 
бьюсь.

— Сергей, вы стали 
первым секретарем гор
кома комсомола в слож
ный и, даже говорим 
иногда, революционный 
период. И от вас во мно
гом зависит, как будет 
идти перестройка в ком
сомольской организации 
города. Убеждена — вы 
это осознаете, но что для 
этого конкретно делаете?

— Сейчас ещ е довлеют 
стереотипы, по которы м ' 
горком комсомола не так 
давно действовал. Кое- 
что из старых приемов 
можно и нужно оставить. 
Но сегодняшний день 
требует и сегодняшних 
методов. Надо отходить 
от кампанейщины. По
меньше проводить круп
ных общегородских меро
приятий, необходимо до
ходить до низовых звень
ев. И очень важно восста
новить цепочку между 
горкомом и комсомоль
цем, сейчас она рвется 
сразу за активом. Но 
ведь в бригадах, звеньях 
люди точно с такими же 
комсомольскими билета
ми, как у секретарей гор
комов.

—Если два первых мо
мента понятны, то вопрос 
о цепи и ее звеньях зву
чит пока что абстрактно.

— Действительно, зада
ча — дойти до каждого 
комсомольца— не проста. 
Мы пока об этом больше 
говорим. Но кое-что и 
предпринимаем. Один из 
путей— вовлечь каждого 
в активную работу. Для 
этого, на мой взгляд, 
каждый должен иметь 
комсомольское поруче
ние, за выполнение кото
рого с него бы спраши
вали. То есть каждый 
должен осознавать себя

частицей организации.
— Сергей, а как бы вы 

определили основополага
ющие направления дея
тельности комсомольской 
организации на сегодня?

— Думаю, что нам сей
час ' надо самым актив
ным образом участво
вать в решении социаль
ных задач. Ж илье, дет
ские сады — их нехватка 
в первую очередь заботит 
молодежь. Немалый опыт 
есть в нашем городе по 
возведению комсомоль
ско-молодежных жилых 
комплексов.

Что касается детских 
садов, то и здесь уже 
кое-что предпринимаем. 
Например, к концу года 
начнет функционировать 
вечерний детский сад в 
недавно заселенном моло
дежном комплексе в квар 
тале В-8. Это.будет пер
вый опыт. Посмотрим, 
как он себя покажет: На
до решать вопрос о стро
ительстве детских садов 
хозспособом. На этом, 
кстати, заострялось вни
мание на городской ком
сомольской конференции.

Проблема из проблем 
—досуг. Что намечаем 
предпринимать? Планиру
ем создать единую обще
городскую систему «До
суг». Но здесь еще много 
белых пятен.

— По роду моей про
фессии я часто встреча
юсь с молодежью. Есть 
у иных неверие в комсо
мол...

— Разбирать анатомию 
этого неверия не берусь. 
Об этом достаточно пи
шут, говорят, спорят. И 
не стану банально повто
рять примеры того, что 
и сегодня, взять хотя бы 
в пример наш город, ком
сомол не раз доказывал 
свою силу, влияние, авто
ритет. Считаю, что в ком
сомол не верят те, кто 
стоит от него в стороне, 
хоть и носит комсомоль
ский билет. Уверен: те, 
кто, к примеру, возводит 
КМ ЖК, меня поддержат.

С этим неверием мож
но бороться лишь таким 
образом: вовлечь каждого 
молодого человека в де
ло нужное, важное, по
лезное. Их в городе, я 
уже сказал, достаточно.

— Сергей, но вы ведь 
не только второй секре
тарь, но и муж, и отец. 
Как эти роли в вас ужи
ваются? Ведь существует 
мнение, что комсомоль
ский работник— сухарь, 
забывающий обо всем, 
кроме собраний, заседа
ний, протоколов.

— Это мнение не раз
деляю. Конечно, на се
мью остается времени го
раздо меньше, чем хоте
лось бы. Но, считаю, 
при четком планировании 
работы (к чему только 
стр&млюсь) его можно 
было бы выкроить. Одно 
несомненно— семья мне 
помогает. Когда трудно, 
когда что-то не ладится, 
думаю о сыне, дочке, же
не. «Дети здоровы, жена 
умница, меня во всем по
нимает и поддерживает. 
Что тебе еще надо? Толь
ко работай». И, знаете, 
помогает, силы прибы
вают.

— Спасибо, Сергей. 
Преодолений вам и ус
пехов.



Большой сбор ----------------------

Д Е Р  а  А Т Ы
С речевкой и девизом выводили ребята в крас

ных галстуках на линейку. Звучала пионерская 
песня «Костер». Так в школе №  22 начиналось 
первое в этом учебном году, занятие городской шко
лы пионерского актива. Начиналось как обычно. 
Но затем ставшую традиционной размеренность 
взорвал диспут. Его вызвало выступление предсе
дателя правофланговой дружины школы №  15, де
легата IX Всесоюзного слета пионеров Риты Ста- 
ценко.

Рита поделилась впечатлениями, рассказала о 
решениях слета, отвечала на вопросы.

— Кого выбирать в совет дружины? Как зажечь 
ребят?— обратилась к Рите председатель совета 
дружины имени В. Лецко Снежана Тарасова.

— Конечно, интересной работой. И, считаю, на
до, чтобы у совета дружины были дублеры.

Как избежать закостенелости, формализма в пи
онерских отрядах, дружинах? Это волнует многих 
пионерских активистов и их вожатых.

А, действительно, как? Одни говорили, что при
чиной всему пассивность избранных в совет отря
дов, дружин. Другие видят все беды в том, что во
жатые не умеют заинтересовать ребят.

— Пионерский слет предоставил каждой пионер
ской дружине широкие возможности для самоут
верждения. Так что необходимы только инициати
ва, желание дружины обрести свое лицо, — под
черкнула Рита Стаценко.

В школе №  15, например, уже наметились доб
рые перемены, вызванные стремлением активис
тов найти новые формы деятельности. Недавно 
здесь состоялась встреча пионеров и родителей,те
мой которой стал не совсем обычный вопрос: 
«Подросток и деньги». Разговор получился инте
ресным, поучительным.

Р . Стаценко вернулась со слета. Что она пред
ложила для своей дружины? Этот вопрос прозвучал 
в адрес Риты от многих пионеров. «

— Мы решили прежде всего наладить работу по 
проведению «Зарницы »,— отвечала она. — А еще 
планируем организовать фестиваль «Октябрь спло
тил на века», посвященный 70-летию Великого 
Октября.

Что дала ребятам эта дискуссия? Думается, 
убежденность в том, что работать по-старому, вя
ло, неинтересно сегодня нельзя. Надо искать и дер
зать!

Ж. СИГОШИНА, Е. ЕФИМОВА, 
старшие пионервожатые школы №  9.

дружи* 
«а имен» Олега Ко- 
гаеэог© юколы
Ш  1 , Юля Саркисова 
и Тиля К о р о н  здесь 

активные во* 
старшей пи-

готовят к пионерскому 
;: сбору боевой «нсток : 

(на снимке).
Пионеры 5  «б* клас

са, борющегося за 
право носить им* мо
лодогвардейца Викто
ра Третьякова» (ив 
нижнем сиимке), кол.

составляю»

Пионерская
хроника

И м я — дружине
20 октября состоялось 

заседание бюро городско
го совета пионерской ор 
ганизации. На нем было 
принято решение за боль
шую работу по изучению 
и пропаганде истории 1-й 
Конной армии и ее ком- 
кора Думенко пионерской 
дружине школы №  21 
присвоить его имя. За ра
боту по изучению и про
паганде боевого пути быв
шей 24-й Евпаторийской 
Красноонаменной гвар
дейской стрелковой ар
мии и ее командира мар
ш ала Кошевого решено 
пионерской дружине шко
лы №  18 присвоить имя 
выдающегося полководца.

«Миллион —  Родине!»
Главный труд школьников — 

учеба. Но многие из них и сейчас 
помогают стране практическими 
делами. Среди этих дел — сбер 
макулатуры, участие в операции 
«Миллион— РодинеЬ 

Уже в начале сентября выпол
нил свой годовой план по сбору 
макулатуры пионерский отряд 
7 «Е» класса, который носит имя 
Зои Космодемьянской (классный 
руководитель В. Г. Итин, предсе
датель совета отряда В. Ш ара

пов)'. На счету семиклассников 
сейчас 1340 килограммов маку
латуры.

Активно собирают макулатуру 
и пионеры 7 «Б» класса. Сергей 
Марченко, Гена Степикин, Иван 
Полябин, Дима Емельянов свою 
годовую норму выполнили еще 
первого сентября.

М. ГРИЦАЕНКО, 
старшая пионервожатая 

школы №  5.

ПИОНЕРСКИИ

ГАЛСТУК —

не шарфик н не 

косынка, 

не дополиение 

к школьной форме!

ГАЛСТУК— ЭТО 

ЧЕСТЬ ПИОНЕРА, 

ЕГО СОВЕСТЬ,

ЕГО ГОРДОСТЬ, 

ЗНАК  

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  

К 2ОМ ИЛЛИ0Н Н0И  

ВСЕСОЮЗНОЙ 

ПИОНЕРСКОИ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА

Второй год мне посто
янно помогают по хозяй
ству ребята из 5 «А» 
класса ш колы >6 7 (клас
сный руководитель А. В. 
Любимова). На праздник 
они приходят ко мне с 
букетами цветов.

И вспоминаются мне те 
годы, когда в течение 33 
лет ходила в ш колу 
учить детей, любила и 
всегда ж дала начала каж 
дого учебного года.

Забота и внимание де
тей меня всегда до слез 
волнуют. Я убеждена, что 
у нас растет хорошая 
смена.

3 . КУЗНЕЦОВА, 
учительница- 
пенсионерка.

В Р А.З В Е Д К У! УНЫЛЫЙ
К Л У БС  началом нового учебного года в нашей 

школе закипела и пионерская жизнь. Второго 
сентября был проведен трудовой десант. Р е
бята собирали металлолом и макулатуру, 
работали на совхозном поле. Заработанные 
деньпн— 200 рублей—перечислены в фонд 
детских домов.

С первых же дней сентября началась рабо
та по сбору экспонатов для м узея боевой 
славы, который планируется открыть в шко
ле. Ребята уже нашли солдатские каски, ос
колки от гранат, фляж ки, которые напомина
ют о времени Великой Отечественной войны. 
Работой по созданию м узея руководит семи
классник Вася Николаев.

А  недавно жители микрорайона №  16 за
метили, что исписанные стены их подъездов 
^ а л и  чистыми, отремонтированными — дет
ские качели.

Это поработала разведка пионерских дел. 
Суть ее вот в чем: в класс тайно подбрасы
вается пакет с указанием маршрута, по кото
рому ребята должны найти написанное для 
них задание. Чаще всего оно бывает спрята
но в необычном месте— пой камнями, на вет
ке дерева, в траве. Обнаружив задание, пи
онеры приступают к его выполнению.

Активно включились в разведку пионерских 
дел ребята из 4 «Г» класса. Они привели в 
порядок стены в доме №  13 по проспекту 
Строителей.

А  сколько интересных и нужных дел еще 
впереди!

И. ЕГОРОВА.

А нкет а  ---------------- -------

Нужна ли романтика?
В ноябре состоится пленум городского совета 

пионерской .организации. На нем юные волгодонцы 
обсудят, как  им выполнять решения IX Всесоюзно
го слета пионеров.

В подготовке пленума мы просим принять учас
тие всех пионеров города, вожатых, учителей, ро
дителей. Ответы на вопросы предлагаемой анкеты 
помогут совету определить, как действовать пионе
рии города.

1. Как изменилась жизнь в твоем отряде после 
IX слета?

2. Все ли пионеры в отряде действуют в соот
ветствии с их правами и обязанностями?

3. Интересно ли в твоем отряде? Почему?

4. Все ли в пионерском отряде должно быть ин
тересным?

5. Нужна ли отряду романтика? В чем она долж. 
на. выражаться?

6. Что ты мог бы сделать в отряде, в дружине, 
чтобы твой отряд, дружину уважали?

7. Кого и почему можно считать активистом?

Городской совет пионерской организации.

Ребята и з . клуба 
«Смена», что в микро
районе ’ №  19, просто 
молодцы! Организова
ли ярмарку мира, а 
вырученные деньги — 
55 рублей — перечис
лили на счет проекта 
«Саманта». За помощь 
ветеранам, совмест
ную работу с ними де
ти были награждены 
путевкой в Волгоград. 
И киноклуб «М уль
тик» для малЬ1Ш€й 
создали .— те теперь 
каждую пятницу свои 
любимые фильмы 
смотрят. Во всем ре
бятам помогает руково
дитель «Смены» Люд
мила Ивановна Некре- 
днна.

— Но далеко не асе 
дети, проживающие в 
микрорайоне, могут 
посещать де т с к и й 
клуб. Помещения клу
ба находятся в таком 
состоянии, что много 
ребят принять туда не
возможно. — говорит 
Людмила Ивановна.

И действительно у 
«Смены» унылый вид. 
Обшарпанные стены и 
потолки, на полу по
резанный линолеум .В  
углу, наводя на юных 
посетителей т о  с к у, 
стоят два ободранных 
ш кафа.

Когда будет сделан 
ремонт? Ш ефы — атом- 
машевцы находят от
говорку: «Это дети ви
новаты, что клуб в та
ком состоянии». На 
что Л. И. Некредина 
возражает: «Как вто
роклассник обдерет 
ш тукатурку на потол
ке? Наоборот, ребята 
сами многое делают, 
чтобы их клуб стал 
лучше. Например, 
смастерили «Уголок 
кружковца», стенды 
для кружка художест
венного вязания».

Правда, в последнее 
время руководителю 
«Смены» удалось по
лучить заверение ру- 
к о в о д  ителей СМУ 
Атоммаша, что ремонт 
все-таки будет сделан. 
Хорошо бы, чтоб по
скорее.

А вот со спортив
ным инвентарем, с ор* 
ганизаторами спортив
ных секций вопросы 
никак не решаются. 
Более того, спортин- 
структор, которого на
правили сюда для ра
боты с детьми, так ре
бятам до сих пор и не 
знаком. Прослышали 
они только, что его 
фамилия Худояров.

Вот такие дела у 
«Смены».

И. РЫЛЬКОВА, 
юнкор.



К  70-летию Великого Октября
D  ОЛГОДОНСК, растешь ты вширь и ввысь, гигант- 

ские цехи заводов поднялись на твоих окраинах. 
Сверкают солнечным блеском громадные стрелы башен
ных кранов на новостройках. Но славен ты не только 
большими заводами и красивыми зданиями. Еще ты сла
вен красотой своих людей, чьи руки собирали тебя по ка
мешку, по колышку. В тебе переплелись жизни больших, 
интересных семей.

Девятерых детей растила мать, которые потом и кровью 
поливали степные просторы, завоевывали власть Октяб. 
ря на этой земле. Девятерых детей растит ее сын, тех, кто 
продолжает укреплять свое светлое б у д у щ е е .  Вот 
об этой династии я и поведу рассказ— о семье земляков 
наших— Скоробогатовых.

Октябрь о судьбах волгодонцев

А ЗА ЧК А  Екатерина
Максимовна Каплина

была красивая, стройная, 
крепкого телосложения, хо
тя и жила в вечной нужде и 
заботе. С десяти лет батра
чила на кулацком подворье. 
Потом. повстречала молодо
го казака Петра Михайлови
ча Скоробогатова, любяще
го, работящего. Стали соз
давать они молодую семью. 
Какую семью! Девятерых де
тей растили— девятерых сы
новей. Но радость не вечна. 
Вскоре мужа призвали на 
службу. Всю германскую 
провел казак на коне, а 
когда грянул залп Авроры, 
вместе с соленовскими каза
ками пошел Петр Михайло
вич в Красную гвардию 
Черникова, чтобы завоевы
вать свободу для' народа. 
Затем  воевал в Первой Кон
ной, был при штабе у само
го Семена Михайловича Бу
денного.

Трудно было Екатерине 
Максимовне одной растить 
молодых казачат, а их было 
уже семеро, младшему Вла
димиру всего годик. Всех 
надо было накормить, убе
речь от тифа, одеть. Есть 
нечего, хозяйство какое у 
батрачки? Собака, да кошка, 
да пустое лукошко. А двад
цатый год— трудный год, го
лодный. Зима, как  назло, 
была холодная, а лето су
хое и жаркое, все иссушил 
суховей. Скотина дохла', то
пить нечем — степь. Люди 
пухли и умирали от голода 
и болезней. Многих недосчи
тались в те годы. Вот и Катя 
троих похоронила, а шесте
рых вырастила, воспитала. 
Все командиры — все ком
мунисты.

Когда закончилась война, 
в хуторе создавали колхоз. 
Станичники единодушно вы
брали Скоробогатова Петра 
Михайловича председателем 
коллективного хозяйства 
«Вперед к социализму». 
Трудно было начинать но
вую жизнь. 12 семейств 
бедноты да две середняцких 
вступили в колхоз. Осталь
ные еще не верили в успех 
коллективной обработки 
земли или боялись кулацкой 
мести. Молодому председа
телю надо было удержать 
хозяйство, растить хлеб и 
выполнять продразверстку. 
Мешало кулачье, которое 
прятало излиш ки1 хлеба. 
Приходилось долго искать 
тщательно запрятанные 
мешки с зерном. Большую 
помощь в этом оказывал 
хуторской комсомол, руко
водил которым сын Скоро
богатова— Валентин Петро
вич.,
Т  АК было всегда: семья 

Скоробогатовых была в 
числе первых активистов: 
первыми вступали в колхоз, 
в числе первых пошли в 
комсомол, а когда организо
вали ликбезы и оборудова
ли иэбу-читальню, Владимир 
Петрович Скоробогатов стал 
обучать население грамоте. 
Всю свою жизнь семья Ско- 
робагатовых посвятила борь
бе за установление новой 
счастливой жизни в стани
це Старо-Соленовской.

— Отец всю жизнь рабо
тал в поле и нам не давал 
поблажки, — вспоминает 
Александр Петрович.— Сам 
он был трудолюбивый, чест
ный, человеком крепкой хо
зяйской хватки. Нас учил: 
«Помните, теперь это наша, 
колхозная земля. Наше все 
это хозяйство и его надо не 
только беречь, но и с любо
вью приумножать». Отца 
уважали в станице ' за его 
честность и доброту, поэто
му его и выбрали председа-

было первое радостное со
бытие Александра Скоробо
гатова. Второе было в Ро
мановском клубе, когда
Иван Смоляков лично вру
чал комсомольские билеты.

— Как сейчас помню, — 
вспоминает Александр Пет
рович,— высокий, красивый, 
русые волосы, он подошел 
ко мне, вручил комсомоль
ский билет, крепко пожал 
дрожащую руку и пожелал 
во всем быть похожим на 
моего брата Валентина, ко
торого он хорошо знал и це
нил как комсомольского ра
ботника.

местах, бил немца на под
ступах к Сталинграду, затем 
гнал до Берлина. Сейчас за
служенный полковник в от
ставке, работает на партий
ной работе в г. Волгограде. 
Его ратные подвиги отмече
ны тремя орденами боевого
Красного Знамени, двумя
орденами Красной Звезды,
орденами Суворова и Оте
чественной войны.

С 1929 года служил кад
ровым командиром в кава
лерийском полку Стефан 
Скоробогатов. Все тяготы 
военной жизни испытал.
Стальное лезвие клинка в

телем  колхоза « Вперед к 
социализму», который по
том укрупнился с совхозом 
имени Черникова, назван
ным так в честь командира 
краснопартизанокого отря
да. Все мои братья, отец и 
мать работали в совхозе. 
На быках и коровах землю 
сохой пахали и вручную се
яли. Только в тридцатые го
ды появился в нашей ста
нице первый трактор. Ког
да он с шумом катился по 
улицам, линованию не было 
предела. Собралась вся ст а - . 
ница посмотреть на него. А 
когда пропахали первую бо
розду, все мужики броси
лись проверять качество 
вспашки.

«Вот это д а ,— говорили 
они,—куда ж  теперь быков 
девать? Им теперь, как вро
де, и делать нечего?».

Но и быкам, и коровам 
еще долго пришлось рабо
тать на полях. Два мало
мощных «Фордзона» да 
скоропашка ещ е не обеспе
чивали пахоту.

В тридцатые годы, на 
смену заграничным «Форд- 
зонам» шли отечествен
ные трактора «Интернаци
онал», «Коломенец», затем 
«СТЗ», «Х ТЗ». Вскоре 
стали поступать первые 
комбайны. Новая техника 
позволила улучшить уборку 
и обработку полей, перевы
полнять нормы выработки. 
Комсомольцы боролись за 
почетное звание «Ударник 
полей». И как завидовал 
Александр Скоробогатов 
своему брату, который по
лучил это почетное звание... 
у  ЧИЛСЯ Саша сначала в 
"  Соленовской, а затем 
в Романовской ш к о л а х .  
Учился хорошо, с охотой. 
Да и кто тогда не хотел 
учиться? Д аж е старики и 
пожилые женщины учились 
грамоте. Его, как ударника 
по учебе, рекомендовали в 
пионеры. Варвара Василь
евна Ш умейко, первая учи
тельница, повела их в сель
совет, где в Ленинской ком
нате в торжественной об
становке она вместе с пер
вы м  вожатым Валентином 
Окоробогатовым закрепила 
алые галстуки серебряным 
зажимом, на котором выбит 
символ Советского государ
ства серп и молот. Это

Третье, не менее волную
щее событие произошло че
рез несколько лет. когда 
Александр Петрович со 
школьной парты пересел на 
трактор ЧТЗ и работал вме
сте с Иваном Федоровичем 
ПерсияновьИм' по-ударному. 
По 13 гектаров вспахивали 
вместо восьми по норме!

Но не долго пришлось 
объезжать стальных коней. 
Началась . война. Родина- 
мать позвала на защиту 
Отечества. Стефан, Вален
тин и Владимир Скоробога- 
товы уже сраж ались на гра
нице с врагом. Вскоре про
водили Федора и Ивана. А 
в августе нарочный приехал 
за Александром Петрови
чем. Провожая его, Екатери
на Максимовна говорила: 
«Буду ли я встречать вас 
всех, все ли вернетесь?».
Г1 ЕРВУЮ  похоронку Ека- 
11  терина Максимовна 
получила на Федора. Он, бу
дучи командиром взвода ка
валерийского полка, погиб 
под Харьковом. И она 
сквозь н»гучие слезы и боль 
материнского сердца писала 
в часть: «Мне больно, тяж е
ло думать о последних ми
нутах жизни сына, но я на
хожу в себе мужество ска
зать вам: «Мы, советские
матери, всегда хотели мира 
и покоя своим сыновьям. 
Мы не хотим крови, но те
перь я в а с  з о в у  к 
мести, не знайте пощады в 
борьбе с врагом и пусть бу
дет с вами мое материнское 
благословение».

Вторым погиб Владимир. 
Еще в 1942 году, в своих 
письмах он, командир зенит
ного орудия, писал: «Бьем 
немецкие самолеты на под
ступах к Ленинграду, как 
мух. Через несколько м еся
цев связь прервалась.

Иван, закончив Челябин
скую военную ш колу в зва
нии младшего лейтенан.та, 
первое боевое крещение по
лучил на Центральном 
фронте. Не один раз насти
гала его враж еская пуля, 
но он продолжал сражаться. 
Дошел, до Германии и тут, в 
1944 году был тяж ело ра
нен, отправлен в госпиталь, 
где и умер, не дождавшись 
победы.

Валентин воевал в наших

сильных руках кавалериста 
рубило японцев на Востоке, 
немцев— на Западе. Трудно 
было. Падал из седла, кро
вью истекал и поил ею на
шу родную землю, которая 
по-матерински уберегла, от
няла его у смерти. Родина 
наградила героя орденами- 
Суворова и Кутузова, Крас
ной Звезды и Красного Зна
мени, Отечественной войны 
и медалями. Это— итог его 
двадцатилетней службы в 
армии.

Александр Петрович Ско
робогатов воевал в составе 
8-й гвардейской воздушно- 
десантной бригады, которая 
формировалась в г. Грозном. 
В бригаде с ним были еще 
20 станичников. Но годы 
войны разбросали их по 
разным частям. Участвовал 
в боях под Моздоком, на 
подступах к Туапсе. Затем 
часть перебросили на Ма
лую Землю.

— Там были тяжелые бои, 
Когда я  смотрю на тихое 
Цимлянское море, — вспо
минает Александр Петро
вич, — в памяти бурное 
Черное море. Сколько было 
атак, рукопашных охваток... 
Зем ля горела от взрывов. 
Казалось, и живого места 
нет. Но мы стойко держа
лись на этом маленьком 
клочке земли.

Одна династия Скоробо
гатовых 142 года отдала 
служению в рядах Совет
ской Армии, из них 23 года 
непосредственно на фрон
тах гражданской и Отечест
венной войн.
А Л ЕК С А Н Д Р Петрович 

л  закончил войну в 1944 
году, в одном из боев он 
был тяж ело ранен. Его от
правили в госпиталь. Затем  
в запасной полк, а оттуда 
комиссовали домой.

Но нельзя было сидеть 
спокойно, залечивая раны, 
когда в стране, после че
тырехлетней изнурительной, 
жестокой войны были раз
рушены и разграблены .мно
гие города и села. Страна 
призывала народ на восста
новление и дальнейшее раз
витие народного хозяйства. 
И тогда бывший сержант 
Скоробогатов едет на стро
ительство горно-'.металлур- 
гического комбината, на се

вер, в места суровые, мало
обжитые.

Конечно, было тяжело и 
было трудно. Но суровый 
север еще и проверяет, за
каливает характер, учит пре
одолевать трудности, воспи
тывает мужество. Стройка 
так захватила его, что он 
уже не мог без нее. И он 
едет строить Куйбышевскую 
ГЭС, затем Камскую ГЭС, 
а когда началось наступле
ние на безводные просторы 
донских степей, Александр 
Петрович возвращается в 
родные места, на строитель
ство молодого города.

Более двадцати пяти лет 
Александр Петрович тру
дился в Волгодонске. Снача
ла работал на лесокомби
нате, а с 1974 года начал 
в о зв о д и т ь  голубые корпуса 
завода-гиганта Атоммаш, 
работая на кране. И в том, 
что стройные шеренги poci- 
верков так быстро заполня
ли котлован четвертого кор
пуса завода, большая за
слуга крановщика Скбробо- 
гатова. Добрая половина 
уложенного в них бетона, 
подана его краном, десять 
лет проработавшим без ре
монта. Грудь гвардейца по
мимо боевых наград, укра
шают две медали «За доб
лестный труд», трудовой 
значок ' «Ударник коммуни
стического труда», почетные 
знаки «Победитель социали
стического соревнования».

Есть чем гордиться гвар- 
дейцу-коммунисту, а моло
дым, с кого брать пример 
мужества и славы. Сейчас ш 
этой большой и дружной 
династии девятеро детей, 
семеро из них сыновья. Ан
дрей и Владимир со своими 
женами, а также Федор и 
Наташа пошли по стопам 
отца. Все работают на Атом- 
маше. Мечтает об этом и 
самый младший сын— Алек
сандр. Дочь Татьяна рабо
тает в продторге города. Л е
онид стал экскаваторщиком 

-в  СУМР, Сергей — отлич
ный механизатор на селе, а 
Юрий готовится к почетной 
службе в рядах Советской 
Армии.
Д ИНАСТИЮ  Окоробога- 

товых отличает чест
ность и справедливость в 
работе, дружба, простота и 
душевное отношение к 'това
рищам. Они не могут быть 
в середине, стремятся к 
большим творческим свер
шениям.

В свободное от работы 
время все собираются в до
ме родителей, вместе отды
хают, вместе решают не 
только семейные проблемы, 
но и рабочие. Разные судь
бы в семье Скоробогатовых, 
разные профессии. Но где 
бы кто ни трудился, они 
знают, что надо любить 
свой труд, получая духов
ную радость от своей про
фессии.

...Он медленно перебира
ет семейный альбом и с 
гордостью показывает по
четные грамоты Федора и 
Наташи, школьные грамоты 
Саши, удостоверение удар
ника коммунистического 
труда Владимира и почет
ный знак «Гвардеец пяти
летки», полученный в армии 
Андреем. Ш уршит за окном 
осенняя листва, вдали свер
кают зыбкие волны Цим
лянского моря, берега кото
рого опоясали стройные 
здания города химии и ато
ма,- города молодости и ра
бочего задора, где руками 
таких династий продолжает 
крепнуть мощь нашего госу
дарства.

Л. МАЯКИН.
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